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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№5 «Золотая рыбка» комбинированного вида (далее – Учреждение)  при разработке 

Образовательной программы дошкольного образования   ориентировалось на требования: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155 (далее – ФГОС ДО). В стандарте (п. 1.7, см рис1.) 

изложены приоритеты современного понимания дошкольного образования в Российской 

Федерации. 

Режим работы  Учреждения определяется  в соответствии с уставом: пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями и предусмотренными государством праздничными 

днями и составляет 10 часов 30 минут     (с 7 часов 15 минут  до 17 часов 45 минут). В 

Учреждении функционирует 6 групп, для детей дошкольного возраста. 

Деятельность всех субъектов  образовательного пространства  ориентирована на 

максимальную реализацию всех групп требований к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, характерных для всех видов федеральных 

государственных образовательных стандартов (см. рис. 1.).  

ТРЕБОВАНИЯ к 
структуре 

Программы и ее 
объему

ТРЕБОВАНИЯ к 
условиям 

реализации 
Программы

ТРЕБОВАНИЯ к 
результатам 

освоения 
Программы

ФГОС ДО включает в себя требования к: п. 1.8 ФГОС ДО

Структура ФГОС в системе непрерывного общего основного образования 

Дошкольное

образование

Начальное

общее образование

(1- 4 класс)

Основное

общее образование 

(5 – 9 класс)

полное 

общее образование

(10 – 11 класс)

 
           Внутренняя структура  образовательной программы  Учреждения (см. рис.2) отражает 

соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 
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Обязательная 
часть

60%

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

40%

Программа 
дошкольного 
образования, 

соответствующая 
ФГОС ДО

Внутренняя структура ООП ДО Учреждения 

Программа состоит из двух частей:

1) обязательной части;

2) части, формируемой участниками образовательного процесса.

Объем обязательной части Программы рекомендуется  не менее 60% времени 

от еѐ общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений не более 40% общего объема.

п. 2.10 ФГОС ДО

 
 

Основой разработки образовательной программы Учреждения послужила примерная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3-е, исправленное и 

дополненное, издательства «Мозайка – Синтез»,2014г.) (далее ПООП ДО «От рождения до 

школы»). 

        Образовательная программа Учреждения определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и  обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

        Ведущие цели Программы Учреждения — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,  направлены на достижения 

целей определенных пунктом 1.5. ФГОС ДО: 

 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства. 

                 Образовательный цикл реализации образовательной программы Учреждения 

отражен на рис. 3.(см. ниже) 
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Вторая младшая группа 3+ 

2015 / 16 учебный год

п. 2.2.  ФГОС ДО: Структурные подразделения в 

одной Организации (далее - Группы) могут 

реализовывать разные Программы.

Вторая младшая группа 3+ 

2016 / 17 учебный год

Средняя группа 4+  

2017 / 18 учебный год

Старшая группа 5+ 

2018 / 19 учебный год

Подготовительная к школе группа 6+ 

2019 / 20 учебный год

Выход из системы дошкольного 

образования, переход к начальному 

образованию после  достижения семи 

лет

Вход  ребенка в 

образовательную систему, 

реализующую ООП ДО  в

раннем возрасте с1 года

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В ГРУППЕ

Первая младшая группа 2+
2015/16

 
        Образовательная программа Учреждения формируется как программа психолого – 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Образовательная Программа Учреждения направлена на : 

 создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту виду деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 Задачи образовательной программы Учреждения:  

 

     1.Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

     2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

 ограниченных возможностей здоровья);  

     3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

     4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития , способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

     5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

     6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

     7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

     8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

     9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

      Образовательная Программа Учреждения имеет структуру, соответствующую требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (см. 

рис.4. ниже). 

 

Материально-техническо
обеспечение е Программы 

Обеспеченность методическими 
материалами и средствами 
обучения и воспитания

Распорядок и / или режим дня

Особенности традиционных 
событий, праздников, 
мероприятий

Особенности организации 
развивающей предметно-
пространственной среды

Описание образовательной 
деятельности в 
соответствии с 

направлениями развития 
ребенка

Описание вариативных 
форм, способов, методов и 

средств реализации 
Программы

Часть Программы, 
формируемая участниками 

образовательных 
отношений

Коррекционная работа 
и/или инклюзивное 

образование

Программа Учреждения,  включает три 

направления (требование ФГОС  ДО): 

ЦЕЛЕВОЙ раздел 
Программы

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
раздел Программы

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
раздел Программы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ

В каждом разделе Программы отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы Учреждения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

1) полноценное проживание ребенком 
всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского 
развития;

2) построение образовательной 
деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в 
выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 
образования;

3) содействие и сотрудничество детей 
и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с 
семьей;

6) приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;

7) формирование познавательных 
интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах 
деятельности;

8) возрастная адекватность 
дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям 

развития);

9) учет этнокультурной ситуации 
развития детей.

п. 1.4 ФГОС 

ДО

 
      На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы Учреждения мы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Педагогический коллектив учреждения основывался на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 
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Давыдов). Таким образом, развитие в рамках нашей Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование мы рассматривает как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).  

Отличительные особенности образовательной программы Учреждения отражены  на 

рис.6.(см. ниже) 

 

Направленность на 
развитие личности 

ребенка 

Патриотическая 
направленность 

Программы 

Направленность на 
нравственное 
воспитание, 
поддержку 

традиционных 
ценностей 

Нацеленность на 
дальнейшее 
образование

Направленность на 
сохранение  и 

укрепление здоровья 
детей 

Направленность на 
учет индивидуальных 
особенностей ребенка 

Особенности 
структуры 
Программы 

Гибкость выбора 
программного 

содержания с учетом 
уровня развития 

ребенка 

Охват всех 
возрастных периодов 

(от рождения до 
школы)

Простота введения 
вариативной части 

Наличие отдельного 
раздела по развитию 

игровой деятельности

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников

Наличие приложения с 
подробными 
перечнями

Отличительные особенности образовательной программы

Учреждения

ПООП ДО 

«От 

рождения до 

школы» 

с. 11 -15

 
Принципы  образовательной Программы Учреждения:  

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики );  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
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• Принцип преемственности программных образовательных задач  совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

• Принцип  варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой.  

Таким образом, образовательная Программа дошкольного образования Учреждения в полной 

мере основывается как на принципах ФГОС ДО, так и принципах ПООП ДО «От рождения до 

школы».  

 

 
1.2. Возрастная характеристика воспитанников. 

    Конкретное содержание  образовательных областей программы Учреждения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-  в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

      Более полная и подробная  возрастная характеристика детей представлена  в ПООП  ДО 

«От рождения до школы» стр.234 – 250. 
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1.3. Планируемые результаты 

 
Целевые ориентиры образовательной программы Учреждения ориентированы на 

требования к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определѐнных ФГОС ДО п.4.2 и п.4.3 (см. рис. 7. см.ниже)  

 
Требование к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

ФГОС ДО  п. 4.2. 

Целевые ориентиры 

дошкольного 

образования 

определяются 

независимо от форм 

реализации Программы, 

а также от ее характера, 

особенностей развития 

детей и Организации, 

реализующей 

Программу.

ФГОС ДО п. 4.3. 

Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их 

формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Они не являются основой 

объективной оценки соответствия 

установленным требованиям 

образовательной деятельности и 

подготовки детей <1>.

<1> С учетом положений части 2 статьи 

11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№ 19, ст. 2326).

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников <2>.
<2> Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326).

 
Настоящие требования ФГОС  ДО п.4.4. являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в)  изучение характеристик образования детей от 2 месяцев до 8 лет 

г) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в Программе 

Учреждения, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

       В Образовательной программе Учреждения, так же как в ПООП  ДО «От рождения до 

школы» и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

     ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

     использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.     

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

     владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

     стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

     проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

     проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

     у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

     ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

     ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

     ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

     ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

     у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

     ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

   Целевые ориентиры подробно раскрыты в ПООП  ДО «От рождения до школы» (с. 17 – 20) 

 

 
1.4. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Поэтому освоение образовательной 

Программы Учреждения не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Согласно пункта 4.5.  ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач см. рис.8.(ниже)  

п. 4.5. ФГОС ДО
Целевые ориентиры НЕ МОГУТ служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая:

аттестацию 
педагогических 

кадров;

оценку качества 
образования;

оценку как 
итогового, так и 
промежуточного 
уровня развития 

детей, в том числе 
в рамках 

мониторинга (в 
том числе в форме 

тестирования, с 
использованием 

методов, 
основанных на 

наблюдении, или 
иных методов 

измерения 
результативности 

детей);

оценку 
выполнения 

муниципального 
(государственного) 

задания 
посредством их 

включения в 
показатели 

качества 
выполнения 

задания;

распределение 
стимулирующего 

фонда оплаты 
труда работников 

Организации.

 
 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В системе оценки результатов освоения образовательной программы Учреждения,  

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

 В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 
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наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому 

нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

 

Реализация Программы Учреждения предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия.  

В ходе педагогической диагностики педагог должен создать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику развития ребенка по образовательным областям: 

социально – коммуникативное; развитие речи, познавательное, художественно – эстетическое, 

физическое. 

Педагогическая диагностика строится с учетом рекомендаций авторов  ПООП  ДО «От 

рождения до школы»  и отражается в рабочих программах педагогов во всех возрастных 

группах. 

 

Целевые ориентиры программы Учреждения выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  



 

14 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательных областей  

     Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивацию и способность детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области) (см. рис.12 ниже): 

•  «Социально-коммуникативное развитие»,  

• «Познавательное развитие»,  

• «Речевое развитие»,  

• «Художественно-эстетическое развитие»,  

• «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач реализуется не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

        Образовательные области программы Учреждения соответствуют ФГОС ДО и 

представлены на рис. 9. 

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие
Художественно-

эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

п. 2.6 ФГОС ДО:

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области):

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

ПООП ДО «От рождения до школы»

2 раздел. Содержание психолого-педагогической работы

(с. 46 – 135 )
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Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в Организации 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 
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Содержание психолого-педагогической работы 

«Социально – коммуникативное развитие» 

(ОО «СКР») 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание

(стр.48 – 50; ОО С-КР1)

Ребенок в семье и 
сообществе 

(стр.50 – 53; ОО С-КР 2)

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

(стр. 54 -59; ОО С-КР 3)

Формирование основ 
безопасности

(стр.59 – 63; ОО С-КР 4)

ПООП ДО

«От рождения до 

школы» (с. 48 - 63)

ОО

«Социально-

коммуникативно

е развитие»

 

 
Основные составляющие образовательной области                                                               

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное развитие, развитие 

общения, нравственное развитие 

 Взаимоотношения между 

сверстниками и взрослыми 

 

Формирование основ безопасности 

 Безопасность поведения в природе 

 Безопасность на дорогах 

 Безопасность собственной жизни 

Родители 
Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое: 

 Воспитание КГН; 

 самообслуживание, 

 общественно – полезный труд 

 Отношение к труду взрослых 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе 

развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками 

развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к окружающей 
действительности 

формирование готовности к 
совместной деятельности, 
развитие умений 
договариваться, 
самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстник 

Ребенок в семье и 
сообществе.  

 Формирование образа Я; 

уважительного отношения и 
чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в 
организации; 

формирование гендерной, 
семейной принадлежности 
 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

 развитие навыков 
самообслуживания; 

становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий; 

 воспитание культурно-
гигиенических навыков.; 

 Формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества; 

воспитание положительного 
отношения к труду, желания 
трудиться; 

воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и его 
результатам; 

 формирование умения 
ответственно относиться к 
порученному заданию (умение 
и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его 
хорошо); 

 формирование первичных 
представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека 
 
 
 
 
 

Формирование основ 

безопасности.  
 

 формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе.; 
 воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности. 

 формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям; 
 формирование представлений 

о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них; 
 формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил.  

 
 

Основные цели и задачи                                                                                    

Образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»                      

(ПООП ДО «От рождения до школы» (стр.47-48) 
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Образовательная область                                                                                                     

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 

 

 

 

Задачи познавательного развития  

 

 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Формирование 

первичных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

еѐ природы, 

многообразии стран и 

народов 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи   

Образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                      ПООП ДО «От рождения до школы»   

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, 

части и целом, 

пространстве и времени.  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Развитие познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и 

др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

предметным миром 

(название, функция, 

назначение, свойства и 

качества предмета); 

восприятие предмета как 

творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных 

представлений о 

многообразии предметного 

окружения; о том, что 

человек создает 

предметное окружение, 

изменяет и совершенствует 

его для себя и других 

людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

миром предметов и 

природным миром 

 

 

 

Ознакомление с 

социальным миром. 
Ознакомление с 

окружающим социальным 

миром, расширение 

кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. Формирование 

гражданской 

принадлежности; 

воспитание любви к 

Родине, гордости за ее 

достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование 

элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с природой 

и природными явлениями. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о 

природном многообразии 

планеты Земля. 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. 

Формирование понимания 

того, что человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано. 

человека на Земле во 

многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе. Воспитание 

любви к природе, желания 
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Образовательная область                                                                                                       

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 

 

 
 

Задачи речевого развития  

 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Обогащение активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 
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Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию 

Развитие речи.

Развитие свободного общения 
с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными 
способами и средствами 

взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи 
детей: грамматического строя 

речи, связной речи —
диалогической и 

монологической форм; 
формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 
речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами 
речи. 

Художественная литература.
Воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие 
литературной речи. 

Воспитание желания и умения 
слушать художественные 
произведения, следить за 

развитием действия. 

Основные цели и задачи 

ОО «Речевое развитие» (ОО «Р Р»)

Развитие речи 

(ОО «Р Р 1»)

Художественная литература

(ОО «Р Р 2»)

ПООП ДО 
«От рождения до школы»

(с. 90 – 101)

  

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

Учреждении 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие 

восприятия звуков родной речи и произношение 

3.Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, 
падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов 
словосочетаний и предложений) 

 Словообразование  

4.Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь 
(рассказывание) 

5.Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи: 

различие звука и слова, нахождение 
места звука в слове 

6.Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 
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Образовательная область                                                                                            

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: развитие художественных способностей детей 

 

 

Задачи художественно-эстетического  развития  

 

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно – 

модельной, музыкальной 

и др.) 
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 Основные цели и задачи  

Образовательной области « Художественно – эстетическое развитие» 

ПООП ДО «От рождения до школы» (с. 101-103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением  

 

 

 Приобщение к 
искусству. 
-  Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства; 

 - Приобщение 

детей к народному и 

профессиональному 

искусству 

(словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать 

содержание 

произведений 

искусства.; 

- Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства, средствах 

выразительности в 

различных видах 

искусства. 

Изобразительная 
деятельность 
- Развитие интереса 

к различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в рисовании, 

лепке, аппликации, 

прикладном 

творчестве.; 

- Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

- Воспитание 

желания и умения 

взаимодействовать 

со сверстниками при 

создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-
модельная 
деятельность. 
 -  Приобщение к 

конструированию; 

 - Развитие интереса к 

конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

различными видами 

конструкторов; 

- Воспитание умения 

работать коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная 
деятельность. 
 - Приобщение к 

музыкальному 

искусству; развитие 

предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

музыкального 

искусства; 

 - Формирование основ 

музыкальной культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жанрами; - 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений.; 

- Развитие 

музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального слуха, 

чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального вкуса. 

 – Воспитание 

интереса  к 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности.  

- Развитие детского 

музыкально-

художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении.  
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Образовательная область                                                                                       

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ 

здорового образа жизни 

 

 
Задачи физического развития  

 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие координации и 

гибкости 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, 

связанной с выполнением 

упражнений, способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, связанной с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами 
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     Подробно содержание психолого – педагогической работы с детьми в соответствии  с 

направлениями работы и возрастными особенностями отражены в  ПООП ДО «От рождения 

до школы» стр.36-135. 

 

 

 

 
 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Основные цели и задачи                                                                                          

Образовательной области «Физическое развитие» 

ПООП ДО «От рождения до школы» с.129 -135 

 

 

 

   

 

Оздоровительные 
•охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 
•всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма 

 • повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные 
•формирование 

двигательных умений и 

навыков 
•развитие физических 

качеств •овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

Воспитательные 
•Формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

•разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка(не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 



 

26 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 2.2.1. Программа «Говорящий огород» 

 

Пояснительная записка 

Программа "Говорящий огород» ориентирована на системный, интегрированный 

подход в экологическом образовании и построена на принципах развивающего обучения. 

Программа направлена на поиск более интересных, познавательных, увлекательных для 

детей способов и методов усвоения, понимания и использования экологических знаний в 

повседневной жизни, которые помогут им выразить себя, проявить творчество, научат думать. 

Особое место в данной программе отводится проектной деятельности по привитию 

экологических знаний. Формирование основ экологической культуры у детей — 

дошкольников происходит не только в образовательной деятельности, но и в играх, во время 

наблюдений, в повседневной жизни. Огромное значение играет отношение родителей к 

данной проблеме, их участие в процессе обучения и воспитания детей, контакт с педагогами и 

воспитателями. 

         Уровень экологических знаний у детей можно проверить различными способами: 

наблюдение за детьми на прогулке, в группе, беседы с родителями, вечера загадок, КВН, 

викторины и т.д.  

Программа экологического воспитания и образования "Говорящий огород" рассчитана 

на детей в возрасте 5-7 лет и используется в группах комбинированной направленности. 

Цели и задачи программы.  

Цель программы:  

Формирование у дошкольников начал экологической культуры, с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей. 

Задачи:  

- коррекция и пропедевтика речевого развития детей; 

- дать представление об особенностях природы родного края, способствовать формированию 

понимания ребѐнком того, что Земля – наш общий дом, а человек- часть природы; 

- развивать у детей эмоционально - положительное отношение к живой природе, красоте и 

совершенству живых форм. Знакомить с флорой и фауной Свердловской области; 

- развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию; 

- формировать у детей первичные представления об объектах окружающего мира, взаимосвязи 

окружающей действительности с человеком; 

- воспитывать положительное отношение к самостоятельной поисковой деятельности детей по 

сохранению и улучшению окружающей среды; 

- использовать совместный труд родителей и детей на участках детского сада (работа на 

приусадебном участке, посадка и сбор урожая, посадка цветов, и т.д.), организацию 

экологических, традиционных народных и православных праздников, повысить 

педагогическую компетентность родителей по вопросам экологического воспитания детей; 

- обеспечить квалифицированную помощь в освоения программы детям с ОВЗ (тяжѐлые 

нарушения речи). 

 Ожидаемые результаты:  

К семи годам ребѐнок:  

- имеют представление об условиях жизни растений, об особенностях природных условий 

Урала, сформировано понимание причинно - следственные  связи между трудовой 

деятельностью человека и природой; 

- выражает свои эмоции -  к живой природе, красоте и совершенству живых форм. Знаком с 

флорой и фауной Свердловской области; 

- проявляет интерес, любознательность к своей деятельности и к совместной деятельности со 

взрослым; 
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-  у ребенка сформированы первичные представления о названиях овощных культур, их 

происхождение, характерных свойствах овощных культур (форма, цвет, вкус), об  способах 

посадки, роста и ухода, признаках зрелости, об взаимосвязи употребления овощей с здоровьем 

человека; 

- ребенок проявляет желание к самостоятельной поисковой деятельности детей (состоятельно 

определить место посадки овощной культуры и т.п.) 

- принимает участие в трудовой деятельности (посадка, полив, прополка, уборка и тд.).  

- активно употребляет в своем словаре существительные, глаголы, прилагательные  связанные 

с данной тематикой.   

 

 

2.2.2. Программа «Удивительная тестопластика» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Удивительная тестопластика» ориентирована на системный, 

интегрированный подход в области художественно – эстетического обучения детей 

дошкольного возраста, коррекцию и пропедевтику речевого развития. 

Программа направлена на поиск более интересных, познавательных, увлекательных для 

детей способов и методов ознакомления с произведениями изобразительного искусства, 

становлению эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства, реализацию самостоятельной творческой деятельности 

ребенка, через лепку, а также создания условий для раскрытия творческого потенциала детей с 

ОВЗ. 

Программа "Удивительная пластика" рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет и 

используется в группах комбинированной направленности. 

Цели и задачи программы.  

Цель программы: развить гафомоторные навыки и подготовить руку к письму у детей 

дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности.  

Задачи:  

- коррекция и пропедевтика речевого развития детей старшего дошкольного возраста; 

- способствовать восприятию формы, фактуры, цвета, пластики; 

- развивать воображение, пространственное мышление; 

- способствовать развитию мелкой и общей моторики рук; 

- формировать умение планировать свою деятельность, реализовывать замысел, достигать 

поставленной цели; 

- создать условия для развития творческих способностей, чувства уверенности для детей с 

ОВЗ. 

Ожидаемые результаты:  

К семи годам ребѐнок:  

- имеет эстетический вкус в подборе цветовой гамме; 

- развита сенсорная чувствительность; 

- хорошо воспринимает и ориентируется в восприятии формы, фактуры, цвета, пластики; 

- ребенок может создать композицию и разместить еѐ в определѐнном пространстве; 

- в достаточной степени развита мелкая и общая  моторика рук; 

- ребенок умеет планировать  свою деятельность, реализовывать замысел, достигать 

поставленной цели; 

- дети с ОВЗ чувствуют себя комфортно со сверстниками и взрослыми, охотно участвуют в 

творческой деятельности. 

 

2.2.3. Программа «Волшебный Звуковичок» 

 

Пояснительная записка 
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Программа «Волшебный Звуковичок» ориентирована на системный, 

интегрированный подход в области пропедевтики и коррекции речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Программа направлена на поиск более интересных и эффективных форм работы с 

детьми, на оказание  квалифицированной помощи в освоении образовательной программы 

детьми с ОВЗ, а также создания условий для раскрытия творческого потенциала 

воспитанников. 

 Программа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, с учетом их 

разностороннего развития, особых образовательных потребностей и социальной адаптации. В 

основе программы лежит пропедевтика и коррекция речевых нарушений по средствам 

логопедической упражнений,  синтеза слова, движения и музыки.  

           Программа " Волшебный Звуковичок " рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет и 

используется в группах комбинированной направленности. 

Цели и задачи программы.  

Цель программы: создание условий для коррекции пропедевтики речевых нарушений через 

развитие и исправление неречевых и речевых психических функций  средствами  

логоритмики. 

Задачи:  

- образовательные: формировать двигательные умения и навыки; развивать пространственные 

представления; развивать координацию движений, силу, ловкость; создать условия для 

развития творческих способностей, чувства уверенности для детей с ОВЗ; 

- воспитательные: воспитывать чувство ритма, способность ощущать в музыке движение, 

ритмическую выразительность; воспитывать умение перевоплощаться, проявлять творческие 

способности; воспитывать личные качества, чувства коллективизма, соблюдение правил и т.п.; 

- коррекционные: развивать речевое дыхание и артикуляционный аппарат; развивать 

грамматический строй речи и связную речь; развивать фонематическое восприятие, 

формировать и развивать слуховое и зрительное внимание, памяти и др.; 

- оздоровительные: укреплять косно-мышечный аппарат; развивать дыхание; воспитывать 

правильную осанку, походку; развивать силу, ловкость, выносливость 

Ожидаемые результаты:  

К семи годам ребѐнок:  

- Сформирована косно – мышечная система; 

- Умеет брать при речевом диалоге правильное дыхание; 

- Следить за своей осанкой и походкой; сформированы двигательные навыки 

- Умеет ориентироваться в пространстве; 

- Знаком с музыкальным чувством ритма; 

- Умеет проявлять творческую инициативу; 

- Умет соблюдать правило игры, слушать высказывание сверстников и взрослого; 

- Умеет договариваться со сверстниками. 

 

2.2.4. Программа «Азбука танца» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Азбука танца» ориентирована на системный, интегрированный подход в 

области коррекции и пропедевтики речевых нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ.) 

Программа направлена на реализацию интересных и эффективных форм работы с 

детьми ОВЗ, на оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной 

программы, а также создания условий для раскрытия творческого потенциала. 

 Программа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, с учетом их 

разностороннего развития, особых образовательных потребностей и социальной адаптации. В 
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основе программы лежит пропедевтика и коррекция речевых нарушений через танцетарапию. 

Использование и применение танцетерапии  в коррекционной работе с детьми, имеющими 

нарушения речи, (в форме танцевальных и ритмических упражнений, танцев, хороводов) 

помогает осуществлять общее развитие ребенка, его речевую функцию, произвольность 

деятельности, моторики, формирование пластичности и выразительности движений, 

овладение приемами невербальной коммуникации, а также развитие музыкального 

чувствования.  Программа " Азбука танца " рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет и 

используется в группах комбинированной направленности. 

Цели и задачи программы.  

Цель программы: создание условий для пропедевтики и коррекции речевых нарушений через 

развитие и исправление неречевых и речевых психических функций средствами  

танцетарапии. 

Задачи:  

- учить владеть собственным телом путѐм установления взаимосвязи между музыкой, 

движением и ощущениями; выражать образ телесного Я, в естественной телесно - 

двигательной форме, передовая содержание музыкального произведения; 

- развивать способность воплощать эмоционально – образное содержание музыки в телесно – 

двигательной  и  телесно – экспрессивной  формах, умение устанавливать  зависимость между 

эмоционально – образным содержанием и средствами музыкальной выразительности и 

отображать это в движении; 

- моделирование положительного эмоционального состояния (очищение от отрицательных 

эмоций); 

- развивать способность к творческому созданию музыкально – двигательного  образа; 

способствовать через активный поиск выразительной формы музыкального образа в мимике и 

пантомимике прийти к выражению собственного «Я»; 

- развивать коммуникативные качества и свободу выбора. 

Ожидаемые результаты:  

Результатом реализации программы является формирование интегративных качеств ребенка: 

эмоционально – отзывчивый , физически развитый, любознательный и активный, овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками, способный 

решать интеллектуальные и личностные задачи. 

2.2.5. Программа «Разноцветная фантазия» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Разноцветная фантазия» ориентирована на системный, 

интегрированный подход в области художественно – эстетического воспитания детей в 

группах общеразвивающей направленности 

Программа направлена на поиск более интересных и эффективных форм работы с 

детьми и направлена на развитие предпосылок целостно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, становлению эстетического отношения к окружающему 

миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности. Программа " Разноцветная фантазия " рассчитана 

на детей в возрасте 5-7 лет и используется в группах общеразвивающей направленности. 

Цели и задачи программы.  

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей детей через 

конструктивно – модельную деятельность, бумажной пластики и оригами. 

Задачи:  

- учить техническим приѐмам и способам создания различных бумажных моделей; 

- формировать умения проектировать модель; 

- создавать условия для развития творческой активности; 

- развивать эмоциональное восприятия от полученного результата; 
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- развивать чувство коммуникабельности, чувства сотворчества и коллективизма; 

- способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения, фантазии. 

Ожидаемые результаты:  

Результатом реализации программы является формирование интегративных качеств ребенка: 

эмоционально – отзывчивый, умение оценить продукт своей творческой деятельности и 

деятельности сверстников, умении работать в коллективе сверстников, использовать разные 

техники конструирования.    

2.2.6.   Программа «Бабушкин сундучок» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Бабушкин сундучок» ориентирована на приобщение ребенка к истокам 

русской народной культуры. 

Программа направлена на использование интерактивных  и эффективных форм по 

развитию познавательного интереса к русской культуре, формированию первичных 

представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, о традициях и праздниках. Программа " Бабушкин сундучок " рассчитана на 

детей в возрасте 4-7 лет и используется в группах общеразвивающей направленности. 

Цели и задачи программы.  

Цель программы: создание условий для приобщение детей к народной культуре через 

ознакомление со всеми видами русского фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д.) 

Задачи:  

- воспитывать нравственно –патриотические чувства; 

- формировать представления о русской культуре; 

 - создать условия для развития чувства красоты, любознательности, понимания того, что мы 

все являемся частью русского народа; 

- развивать эмоциональное восприятия ; 

- развивать чувства коммуникабельности, чувства сотворчества и коллективизма. 

Ожидаемые результаты:  
Результатом реализации программы является: ребенок знает разные жанры русского 

фольклора, знаком с русским народным творчеством, имеет представления о добре, красоте, 

правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

Учреждения. 

В подборе форм, методов, средств реализации Программы Учреждения наш коллектив 

ориентируется на : 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативы, ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

     Подробно формы, методы и средства реализации программы описаны ПООП ДО «От 

рождения до школы» стр.136 -150. 
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Формы, методы и средства реализации программы                                                        

образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области                                                            

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

 

Формы организации трудового воспитания 
 

Поручения: 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство 

(не более 20 минут) 

Формирование общественно – 

значимого мотива 

Нравственный, этический аспект 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Виды труда 

Культурно-гигиенические 

навыки 

 

Самообслуживание 

 

Общественно-полезный труд 
 

 

Труд в природе 

 

Уважение к труду взрослых 
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Методы и приемы трудового воспитания 

 

I группа методов: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок 

 Приучение к размышлению, 

эстетические беседы 

 Беседы на эстетические темы 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

 Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 Придумывание сказок 

I I группа методов: 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

 Показ действий 

 Пример взрослого и детей 

 Целенаправленное наблюдение 

 Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

 Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Ребенок в семье и сообществе 
  

Образ Я 

 

Семья 

 

Детский сад 

Формирование основ безопасности 
  

Безопасность поведения в природе 

 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 
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Формы, методы и средства реализации программы                                                        

образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы                                                                                                           

по формированию элементарных математических представлений 

 Количество 

и счет 

Величина Форма  Число и 

цифра 

Ориентировка 

во времени 

Ориентировка 

в пространстве 

Содержание психолого-педагогической работы                                                                                                      

по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Сенсорное 

развитие 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Формы познавательно-исследовательской деятельности  

Наблюдения – 
целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

 

Опыты 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт- доказательство и опыт-

исследование 

Основные направления реализации образовательной области                                                      

«Познавательное развитие»                                                             

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 
 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

 

Ознакомление с миром 

природы 
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Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательной 

деятельности детей  

  

 

 
Обеспечение использования собственных, в 

том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов , обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. 

Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети»,  «дети – дети» 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Рассматривани

е картин, 

демонстрация 

фильмов 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета 

по отдельным признакам 

 Восстановление картины по 

отдельным частям 

Игра Труд в 

природе 

Элементарные 

опыты 

-Рассказ 
-Беседа 
-Чтение  

Дидактические 
игры: 

 Предметные 

 Настольно – 
печатные 

 Словесные 

 Игровые 
упражнения и 
игры – занятия 

 Подвижные 
игры (в том 
числе 
строительные) 

 Индивидуальные   

поручения 

 Коллективный труд 
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Формы, методы и средства образовательной области    

 «Развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

 

                                

Природа родного края 

Истоки отношения к 
природе 

Традиции и культура 
народа 

Малая Родина 

Семья 

Ребенок 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно  проводить работу  по ознакомлению 

детей  с социальным миром, миром природы и предметным окружением 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы Коррекции  и 

уточнения детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству  

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование  

 Ответы на вопросы 

детей  

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии  

 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных 

видов деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

 Беседа 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментировани

е 

 Создание 
проблемной ситуации 

 
 

 

  Педагог  
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Формы, методы и средства реализации программы                                                        

образовательная область 
«Речевое  развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области                                                      

«Речевое  развитие»                                                             

 развития речи 

 

 

Формирование словаря 

 

Грамматический строй 

речи 

 

 

Связная речь 

 

 

Развивающая речевая 

среда 

 

 

Звуковая культура речи 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

Методы развития речи 

 

Наглядные 
 Наглядное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе,экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам) 

 

Словесные 

 Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 
на наглядный материал 
 

Практические 
Дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры форме 

Средства развития речи 

 

 

Общение взрослых и детей 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

 

 

Культурная языковая 

среда 

 

 

Обучение родной речи на 

занятиях 

  

Занятия по другим 

разделам программы 
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Воспитание любви и интереса к художественной литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зад
ачи

 
Ф

о
р

м
ы

  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Вызывать интерес к 
художественной литературе 
как средству познания, 
приобщения к словесному 
искусству, воспитания культуры 
чувств и переживаний 
 

Приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса 

Развитие литературной речи 
 

Формировать и 
совершенствовать связную 
речь, поощрять собственное 
словесное творчество через 
прототипы, данные в 
художественном тексте 
 

Чтение литературного 
произведения 

 

Рассказ литературного 
произведения 

 

Беседа о прочитанном 
произведении 

 

Обсуждение литературного 
произведения 

 

Инсценирование 
литературного произведения 

Театрализованная игра 
 

Игра на основе литературного 
произведения 

 

Продуктивная деятельность по 
мотивам прочитанного 

 

Сочинение по мотивам 
перечитанного 

 

Ситуативная беседа по 
мотивам прочитанного 

 

 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову 

 
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др 
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Формы, методы и средства реализации программы                                                        

образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
Художественно-эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации  конструктивно-модельной деятельности 

Конструирование 

по модели 

Конструирование 

по замыслу 

Конструирование 

по образцу 

Каркасное 

конструирование  

Конструирование по условиям 

Конструирование по чертежам и схемам 

Конструирование по теме 

Основные направления реализации образовательной области                                                      

«Художественно-эстетическое  развитие»                                                             

                                                     
Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формы организации детей:  изобразительная деятельность 

 
Предметное 

рисование 

 

Аппликация  

Прикладное 

творчество: работа с 

бумагой и картоном 

 

Лепка  

 

Сюжетное 

рисование 

 

Декоративная         

лепка 

Прикладное 

творчество: работа с 

природными 

материалами 

 

Декоративное 

рисование 

Прикладное 

творчество: работа с 

тканью 



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и   детей 

Формы музыкальной 

деятельности 

 Комплексные 

 Тематические 
 

 Театрализованны

е музыкальные 

игры 

 Музыкально – 

дидактические 

игры 

 Игры с пением 

 Ритмические 

игры  

 

 Театрализованная 

деятельность 

 Оркестры  

 Ансамбли   

 

 Творческие 

занятия 

 Развитие слуха и 

голоса 

 Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

  Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Основные направления  музыкальной деятельности 

Слушание Пение Музыкально 
ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Развитие творчества: 
песенного, музыкально-
игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: беседы 

о различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно- 

слуховой: 

пение 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 
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Формы, методы и средства реализации программы                                                        

образовательная область 
«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Направления физического развития  

 Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 

Методы физического развития  

 Наглядный 

 Наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 
   (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя) 

 

 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, 
указания 

 Подача команд, распоряжений, 
сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, 
беседа 

 Словесная инструкция 
 

Практический 

 Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями 

 Проведение упражнений в 
игровой форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Средства физического развития 
 

 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 

 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 
 

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
 

Корригирующая гимнастика 

Физкультминутки Гимнастика пробуждения 

Физкультурные упражнения на прогулке ЛФК 

Ритмика 

Кружки, секции Музыкальные занятия 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования 
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2.4. Взаимодействие детского сада с семьѐй 

 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада  с семьями  воспитанников : 

 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 
 

Целенаправленность- ориентация на 

цели и приоритетные задачи 

образования родителей 

Адресность – учет образовательных 

потребностей родителей 

 

Доступность- учет возможностей 

родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал 

Индивидуализация – преобразования 

содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в 

зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей 

Участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников представлены в 

ПООП ДО «От рождения до школы» стр.143-150. 

 

 

 

Направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

учреждения 

Направления 

взаимодействия 

 

 

взаимопознание и 

взаимоинформирование: 

беседы; анкетирование; 

семейный патронаж; 

организация открытых 

дверей в Учреждении; 

разнообразные собрания – 

встречи. 

 

 

Информирование через 

разные источники: стенды, 

газеты, журналы, интернет 

– сайт, электронная 

переписка 

Формы взаимодействия  

 

Конференция Родительское собрание 

Родительские и 

педагогические чтения 

Лекции 

Семинары Мастер - классы 

Тренинги Проекты 

Круглый стол Семейный клуб или студия 

Совместная проектная 

деятельность 

Кружки, секции Семейный театр 

Пособия для занятий с ребёнком в детском саду (ПООП «От 

рождения до школы» стр.150.) 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования 
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2.5  Коррекционная и инклюзивная работа 

 
Наличие в Учреждении ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее 

важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с 

ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него  (на рисунке 10 ) отражено содержание коррекционной и 

инклюзивной работы Учреждения построенной в соответствии с ПООП ДО «От рождения до 

школы»( стр. 151 – 187) 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

специальных методических пособий и дидактических материалов, 

использование специальных образовательных программ и методов, 

в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей,

специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 

Содержание 

коррекционной 

работы и/или 

инклюзивного 

образования 

включается в 

Программу, если 

планируется ее 

освоение детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы;

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации.

Коррекционная работа 

и/или инклюзивное 

образование должны 

быть направлены на:

п. 2.11.2 ФГОС ДО

ПООП ДО

«От рождения 

до школы»

(с. 151 –189)

 
Рис. 10 Организация коррекционной и инклюзивной работы учреждения 

 

2.5.1.Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  В Учреждении мы выделяем 

следующие категории детей с нарушениями развития: 

 дети с нарушениями слуха (не слышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер – нарушено слуховое в приятие, вследствие поражения слухового 

анализатора; 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 
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 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом являет недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров 

коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение – органическое 

поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших познавательных 

процессов; 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом 

(РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными 

клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским церебральным 

параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности – вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего 

развития ребенка. Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые учитываются при определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, 

а, следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной 

или интеллектуальной сферы (В.И. Селиверстов, Б.П. Пузанов). Группа детей с 

минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть представлена 

следующими вариантами: 

 дети с минимальными нарушениями слуха; 

 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

 дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая ринолалия, дисфония, 

заикание, полтерн, тахилалия, брадиладия, нарушения лексико-грамматического строя, 

нарушения фонематического восприятия); 

 дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

 педагогически запущенные дети; 

 дети — носители негативных психических состояний (утомляемо психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушениями сна, аппетита), соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развитии (часто 

болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, цереброэндокринными состояниями); 

 дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, синдром 

дефицита внимания); 

 дети с психогениями (неврозами); 

 дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский 

аутизм, эпилепсия); 

 дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 
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природы; 

 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции). 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития мы рассматриваем как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное 

положение между «нормальным» и «нарушейным» развитием, и обозначаем ее как «группу 

риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для 

них требуется специализированные учреждения, однако они нуждаются в организации 

своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения 

данных проблем. 

В настоящее время контингент воспитанников Учреждения составляют, дети как с 

нормальным ходом психического развития, так и с различными вариантами психического 

дизонтогенеза, поэтому обучения и воспитания дошкольников и определение наиболее 

оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья строится с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 

 

2.5.2.Алгоритм выявления детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

         В Учреждении предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий.  

1. В начале нового учебного года все  педагоги Учреждения, в том числе педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее ПМПк) выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учреждения, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк Учреждения разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут. В целях разработки индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 
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 • определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы Учреждения;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута , педагоги и специалисты 

Учреждения  осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума Учреждения по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута   проводится не реже одного раза в 3 месяца (в соответствии с 

положением о ПМПк.  

 

2.5.3.Принципы построения образовательного процесса в Учреждении для детей ОВЗ 

 

       В Учреждении организация инклюзивной практики строится на принципах определѐнных 

программой «От рождения до школы» (стр.158 – 159), а именно:  

• принцип индивидуального подхода; 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) ; 

• принцип социального взаимодействия;  

• принцип междисциплинарного подхода;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

      В Учреждении созданы структурно-функциональной модели, спроектированные на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетенциями.  

 

2.5.4. Содержание коррекционной работы с детьми в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми групп комбинированной и 

компенсирующей направленности Учреждения построено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации коррекционно-

логопедической  деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным и индивидуальным возможностям детей с 

тяжелыми нарушениями речи модели коррекционно-образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития. 
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 В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющими тяжелые 

нарушения речи)  в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

У  детей с тяжелыми нарушениями речи сохранный интеллект. Они обладают 

способностью к обучению, успешно овладевают учебной деятельностью, способны усваивать 

новые знания и способы деятельности, применяют имеющиеся знания для выполнения 

заданий.  С детьми с нормой речевого развития по образовательной области «Речевое 

развитие» работает воспитатель в соответствии с Программой Учреждения, а с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи  работает учитель – логопед по адаптированной 

образовательной программе Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»».  

      Образовательная деятельность образовательной области «Речевое развитие» с детьми ОНР 

данных групп определяется рабочей программой учителя – логопеда, которая построена с 

учѐтом требований ФГОС ДО к коррекционной работе и учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

4) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи, в т.ч. использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития.  

Коррекционная работа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

      Построение образовательного процесса и коррекционной работы основано на следующих 

принципах: 

1. Системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

2. Принцип комплексности – предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, педагогических, психологических) на один объект, 

обеспечивая согласованность деятельности всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам -  концентрам. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях и максимально приближенных к ним. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации. 
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9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности). 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

   Образовательный процесс коррекционной  работы с детьми имеющие тяжѐлые нарушения 

речи включает 4  направления. Данные направления отражают  основное содержание рабочей 

программы учителя - логопеда: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевой 

патологией в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с нарушением 

речи, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В Учреждении созданный ПМПк является одной из форм взаимодействия 

специалистов, которые сопровождают воспитанника с ОВЗ на протяжении всего времени 

обучения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о ПМПк 

Учреждения. 

В рамках коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется 

система комплексного взаимодействия специалистов по коррекции фонетических нарушений, 

т.к. ведущим в структуре речевого дефекта у детей с дизартрией является именно нарушение 

фонетической стороны речи (схема модели взаимодействия см ниже ). 

Содержание коррекционной работы прописывается в рабочих программах 

специалистом. Для детей с ОВЗ составляется  индивидуальный образовательный маршрут 

развития ребенка (долее ИОМРР). ИОМРР – это интегрированная модель психолого-

педагогического пространства, создаваемого различными специалистами дошкольного 

учреждения с целью реализации индивидуальных особенностей развития и обучения ребенка 

на протяжении определенного времени.  Индивидуальный образовательный маршрут  

предполагает постепенное включение ребенка в коллектив сверстников с помощью взрослого. 

Форма ИОМРР представлена в Положении о ПМПк Учреждения.   
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Модель взаимодействия специалистов по коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Логопед: 

 Развитие мелкой  
      моторики; 

 Работа над 
просодикой; 

 Работа над  
звукопроизношением; 

 Развитие 
артикуляционной  
моторики; 

 Коррекция лексико-
грамматической 
стороны речи. 

 

 

Воспитатели 

 Работа над 
просодикой; 

 Автоматизация 
звуков; 

 Развитие 
артикуляционной 
моторики; 

 Развитие мелкой 
Моторики. 

 

 

Педагог ИЗО 

 Работа над  
звукопроизношением; 

 Развитие мелкой 
моторики. 

 

 

Инструктор ФИЗО 

 Развитие мелкой 
Моторики; 

 Развитие общей  
Моторики; 

 Развитие координации 
движений; 

 Автоматизация звуков; 

 Работа над просодикой, 
Дыханием. 

 

 

 

 

Психолог 

 Развитие 
психологической базы 
речи : восприятия, 
памяти, внимания, 
мышления; 

 Предъявление 
ребенку звуковой 
культуры речи; 

 Развитие  мелкой 
моторики. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Развитие мелкой 
моторики; 

 Развитие общей  
моторики; 

 Развитие координации 
движений; 

 Автоматизация звуков; 

 Работа над просодикой; 

 Развитие 
артикуляционной  
Моторики. 
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Методы коррекционной работы 

Наглядные: 
рассматривание 

предметов, картин, 
иллюстраций, 

артикуляционных 
профилей 

 

Практические: 
дидактические игры, 

упражнения, 
двигательное 

моделирование, 
артикуляционная 

гимнастика, пальчиковый 
игротренинг 

Словесные: 
проговаривание, речевой 

образец, чтение 
литературных 

произведений, 
загадывание загадок, 
пересказ, заучивание 

наизусть 

Основные направления коррекционной работы 

Формирование правильной 
артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении 
согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация 

Выделение количества, 
последовательности, 

местоположения звуков в слове 

Освоение и уточнение значений 
слов, обозначающих названия 

предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств и 

качеств; их уместное 
употребление 

Формирование навыков 
словоизменения, 

словообразования, 
совершенствование навыка 

самостоятельного употребления 
грамматических форм 

Составление описательных 

рассказов,  рассказов по серии 

сюжетных картинок, по одной 

сюжетной картинке, по 

демонстрируемому действию, с 

использованием опорных 

сигналов 

Знакомство со звуками и 

буквами русского языка, с 

понятиями «предложение», 

«слово», «слог», «звук», 

развитие звукового анализа и 

синтеза 

Формы коррекционной работы 

Обучение на подгрупповых и 

индивидуальных 

логопедических занятиях 

Обучение на занятиях по 

другим разделам 

образовательной программы 

Логопедизация режимных 

моментов 

Утренняя логопедическая 

гимнастика 

Общение взрослых и детей 
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2.5.5.Организация деятельности групп Учреждения комбинированной и 

компенсирующей  направленности.  

 

Деятельность группы комбинированной и компенсирующей  направленности сочетает 

в себе два организационных подхода: 

 — в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные Программой Учреждения 

 — как индивидуальные, так и групповые, — в расписании группы  учтены групповые 

занятия, реализующие задачи коррекционных программ развития речи.  

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей 

гибкий (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2–3 дня до 

обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы — для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. 

 При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в 

малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением.  

При реализации программ учтены разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учтены индивидуальные особенности детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами Учреждения; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 • совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 • приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. Индивидуальные занятия 

направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его 

возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его 

Техники, технологии, используемые в коррекционной работе 

Технологии развития мелкой 
моторики: 

кинезиологическая гимнастика; 
су-джок терапия; 

пальцевый массаж, самомассаж 
рук. 

 

 Информационные технологии 

Педагогические технологии: 
метод проектной деятельности, 

наглядное моделирование. 
 

Коррекционно-педагогические 
технологии: 

коррекционно-педагогическая 
технология авторов Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной;  Т.В. 
Тумановой, технология 
моделирования артикуляционных 
образов автора В.М. Акименко 
 

Технологии развития 
артикуляционной моторики: 

логопедический массаж 

Здоровьесберегающие 
технологии: 
логоритмика 
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ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу учителя - логопеда по развитию речи дополняет 

работа психолога по развитию коммуникативных функций. Эффективным условием 

реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-

развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

    В Учреждении создана предметно-развивающей среды отвечающая требованию ФГОС  ДО: 

 насыщенность; 

 трансформируемость;  

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги Учреждения способствуют взаимодействию детей в микрогруппах 

через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности.  

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные, так и 

социальные задачи. Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и родителей, включают в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,  

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в 

играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают 

детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают 

и получают новый опыт общения со своими детьми.  

Присутствие на занятии детей  в соответствии с возрастными нормами дает 

возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 

получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. Праздники, экскурсии, конкурсы, 

походы выходного дня — важная составляющая инклюзивного процесса. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада.  

 

2.5.6. Мониторинг коррекционной работы и инклюзивного образовательного 

процесса 

Процедурой оценки результатов образовательной деятельности коррекционной работы 

и инклюзивного образования является оценка соответствия деятельности Учреждения целям, 

задачам и принципам инклюзивного образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 

 

 Критерий Показатели Индикаторы 

1  Реализация 

индивидуальног

о подхода 

 Составление адаптированной 

образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ с учетом данных 

диагностики 

 Наличие адаптированной 

образовательной программы с 

оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности 

ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в режиме 

дня для самостоятельной 

активности детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому 
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сопровождению детей с разными 

образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3 Активное 

включение в 

образовательны

й процесс всех 

его участников 

Наличие психолого-

медикопедагогического 

консилиума 

Функционирование в 

Организации разнообразных 

форм работы, в том числе 

взаимодействие взрослых и 

детей 

4 Междисциплина

рный подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

адаптированной образовательной 

программ 

Циклограмма проведения ПМПк, 

формы фиксации результатов 

5 Вариативность в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

Использование специалистами 

Организации разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие 

с семьей 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

Организации, консультации 

родителей 

Участие родителей в разработке 

и реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 

7 Функционирова

ние 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

Выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в связи 

с диагностикой образовательных 

потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и предметно-

развивающей среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей 

 

 

2.5.7. Структура образовательного процесса в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

 

В течение дня работа состоится по трѐм блокам: 

1. Первый блок  включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- артикуляционную (речевую) гимнастику; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок  представляет собой непосредственно образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий; 

3. Третий блок   включает: 

- коррекционную, развивающую деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельную деятельность детей и их совместную деятельность с воспитателем.  
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 В течение недели с детьми  проводится непосредственно образовательная деятельность. 

 

     Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ в Учреждении особая роль отводится 

психолого-медикопедагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

 • обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 • оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 • определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

       Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

      Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие 

сведения: особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов 

и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время 

родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при 

рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются 

перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 

Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное 

учреждение. В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее 

члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений 

в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 

родителей к алкоголю или наркотикам. Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами 

медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах 

и создать необходимые условия для его развития в группе. 

      Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться 

в совокупности с другими данными о ребенке. Основной целью применения психологической 

диагностики является определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей 

с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В 

качестве источников диагностического инструментария  используются  научно-практические 

разработки методика Н.М. Трубниковой. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 
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системы качественных показателей. Выявляются следующие качественные показатели, 

характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 • реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 • эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

 • понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания; 

 • характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции.  

     Педагогическое обследование заключается в изучение полученных сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

воспитатель получает с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение специально спланированно, точно ориентированно и 

систематизированно. (2 раза в год).  

    Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи  является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием коррекционной работы в каждой возрастной группе. 

 Количество обследований для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекцинно-развивающей работы: 

-  первое (первые две недели сентября) позволяет разработать оптимальный для всей группы и 

для каждого ребенка план логопедической и общеразвивающей работы; 

- второе (последняя неделя декабря) позволяет оценить образовательные достижения и 

скорректировать индивидуальный маршрут развития ребенка; 

- третье (последние две недели мая) дает полное представление о динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

 

    Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая 

рыбка» комбинированного вида обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. Еѐ оснащение направлено для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

    Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей с учетом национально-культурных, климатических условий и 

учета возрастных особенностей детей на территории дошкольного учреждения обустроены: 

1) «говорящий огород»; 

2) спортивная площадка; 

3) автогородок «Законы улиц и дорог»; 

4) прогулочные участки с  малыми архитектурными формами. 

 

    Для эффективной  реализации  образовательной программы дошкольного учреждения 

оборудованы: 

музыкальный (спортивный) зал 

кабинет учителя-логопеда; 

кабинет педагога-психолога; 

изостудия «Разноцветные ладошки»; 

методический кабинет; 

медицинский блок; 

 

     Созданная  образовательная среда групповых помещений обеспечивает  охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное 

благополучие; способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. 

   Развивающая предметно – пространственная среда дошкольного учреждения  является 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

    Насыщенность среды пополняется в соответствии с  возрастными возможностям детей и 

содержанием образовательной  программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами в том числе  спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. 

    Организация предметно – пространственной среды дошкольного учреждения   

обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступным материалом (в том числе песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики в подвижных 

играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

    Для детей раннего возраста образовательное пространство учреждения предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

    В качестве центров развития во всех возрастных группах оборудованы: 

уголок для сюжетно – ролевых игр; 

уголок ряженья; 



 

57 
 

книжный уголок; 

зона для настольно–печатных игр; 

выставки детского творчества; 

уголок природы; 

спортивный  уголок; 

уголок для игр с водой и песком; 

уголок для конструктивного моделирования; 

уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности (изобразительной, 

музыкальной и др.) 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом и др.). 

 

     В группах комбинированной направленности для коррекции речевых нарушений  имеются 

логоуголки с набором необходимых учебно-методических, наглядных и демонстрационных 

пособий. 

     Кабинет учителя-логопеда оснащен ноутбуком, что позволяет использовать в 

коррекционной работе лицензионные компьютерные программы, мультимедийные 

презентации, игротеки, виртуальные экскурсии. Используются электронные образовательные 

ресурсы с интернет сайтов,  ведется консультативная работа на сайте дошкольного 

учреждения. 

 

     Для организации образовательного процесса для воспитанников в дошкольном учреждении 

имеются: 

- интерактивная доска; 

- стационарные мультимедийные проекторы в музыкальном зале и 2 группах 

комбинированной направленности; 

- 2 переносных мультимедийных проектора для групп общеразвивающей направленности; 

- ноутбуки  в кабинете учителя-логопеда и 2 группах комбинированной направленности. 

     В предметно – пространственной среде присутствуют все элементы требований по 

обеспечению надѐжности и безопасности использования. 

 

    В методическом кабинете оборудовано рабочее место для педагогов  для проведения 

консультаций, семинаров и др. форм, а также автоматизированное рабочее место  с выходом в 

сеть Интернет. 

    Методический кабинет  оборудован: 

- компьютером; 

- принтером; 

- сканером; 

- ксероксом; 

- брошюратором; 

- ламинатором. 

      В методическом кабинете систематизированы следующие материалы: 

- нормативно – правовые документы; 

- методическое оснащение образовательной программы; 

- демонстрационный и дидактический материалы, игры, игрушки и т.д 

- материалы по аттестации и повышения квалификации педагогов; 

- материалы внутреннего контроля и самооценки качества деятельности учреждения4 

- библиотечный фонд, аудиозаписи, фильмы, презентации, разработки занятий и.т.д. 

 

     Особенности организации предметно-пространственной среды  представлены в ПООП ДО 

«От рождения до школы» стр.209-214. 
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3.2 Методическое обеспечение реализации программы 

 

   Примерная образовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вараксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Издание 3-е, исправленное и дополненное, 

издательство Мозайка – Синтез, москва 2014г. 

 

Методические пособия  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Комарова И. И., Туликов А. 

В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной прог рамме дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова . 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева   

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием) . 

Психолог в детском саду, мониторинг  

Методические пособия  
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. Веракса Н. Е.,  

Варакса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Младшая 

группа (3–4 года) . 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) . 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) .  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. Педагогическая 

диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, 

О. А. Соломенниковой . 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия  

Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка.  

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. 

Кутеповой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  Петрова В. И., Стуль 

ник Т. Д. Эти чес кие беседы с деть ми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Вели кая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). Саулина Т. Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно -исследовательской деятельности 

Методические пособия  

Веракса Н. Е., Варакса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) . 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н.   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года) .  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет). 
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 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транс порт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная тех ни ка и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;  

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование эле мен тарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представленный. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., По зи на В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., По зи на В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математичеких представлений. 

Средняя группа (4–5 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малы шей: Средняя группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия Плакаты:  

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая груп па раннего 

возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

(готовится к печати). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;  

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2–4 года). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3–4 года). ГербоваВ. В. 

Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп па (5–6 лет). Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. Раз витиеречи у дошкольников. Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малы шей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  
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Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малы шей: Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.   Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Ан то ни мы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; 

 «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». Развитие речи в 

детском саду: Для работы с деть ми 2–3 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Гербова В. В. Правильно или 

неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет. Гербова В. В 

Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет.  

Раздаточный материал. Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кол бок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Те ре мок». Плакаты: 

«Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе груп 

па (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т. С., 

Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

 группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая  

группа (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома: 5–6 лет  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.   

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»;  

«Музыкальные инструменты»; Майдан»; «Филимоновская народная 

 игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Из де лия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов -Май дан»; «Из де лия. Полхов - Майдан»; «Ор на мен ты.  

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Из де лия»; «Хохлома. Ор на мен ты». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия 

«Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городец кая роспись»; «Дымковская 
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игрушка»; «Простые узоры и ор на мен ты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного лис та»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Се вер ной Двины»;  

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: 

«Зимние виды спор та»; 

«Летние виды спор та». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых м лень ких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Методическое оснащение для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Агранович З.Е. Преодоление лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

Быстрова Г.А. Логосказки. СПб.: «Каро»,2002. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. М.,2002. 

Гаркуша Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушением речи. М.,2007. 

Концепция дошкольного воспитания. Дошкольное образование в России. Сборник 

действующих нормативно-правовых документов. М.,1997. 

Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами М., 1999. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. М.,1998. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб., 2001. 

Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на- Дону, 2001. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб., «Детство Пресс»,2000. 

Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. СПб., «Детство-Пресс», 1999. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы логопедической работы  по преодолению общего 

недоразвития речи у детей М., 1991. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М., 1987. 
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Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. М., 2000. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. М.,2005. 

 

Программы дополнительного образования: 

 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской культуры- СП., 2000. 

Кондратьева Н.Н., Программа экологического образования детей «Мы» - СП.,2001. 

Иванова А.И., Методика организации экологических наблюдений  экспериментов в детском 

саду – М.2014. 

Лыкова И.А., Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-7лет – 

М., 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  Программа по ритмической пластики для детей 3-7 лет 

–СП.,2012. 

Усова О.В. Театр танца для детей 3-6 лет – Екатеринбург,2001. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия – М.,2008. 
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3.3 Режим дня  

 

    Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка Учреждения является соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. В таблицах приведены примерные 

режимы дня для разных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое 

пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий 

проводится на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

проводится физкультминутки. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, 

секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Повышенное внимание уделяется детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду 

 При составлении режима - соблюдены объема нагрузки в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Особенности организации режимных моментов  

    Осуществляя режимные моменты, учитывается индивидуальная особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности.  

Прием пищи.  
    Учитывается, что дети едят с разной скоростью, поэтому ребенку предоставляется 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми.  

Прогулка.  

   Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления предусматриваются ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. 

    В режиме дня выделяется время для ежедневного чтения детям. Читать следует не толь- ко 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон.  

    Для этого в помещении, где спят дети, создана  обстановка, обеспечивающая постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 
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                                                                                          Примерный распорядок дня 

 

Режимные  

моменты 

Группа  

раннего  

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

группа 

Приход детей  

в детский сад,  

свободная игра,  

самостоятельная  

деятельность 

 

7.15–8.00 

 

7.15–8.20 

 

7.15–8.25 

 

7.15–8.25 

 

7.15–8.30 

Подготовка  

к завтраку,  

завтрак 

8.00–8.30 8.20–8.45 8.10–8.50 8.20–8.50 8.25–8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.30–8.40; 

8.40–9.10  

(по 

подгруппам) 

8.55–9.20 8.50–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная  

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

8.40–9.10  

(по 

подгруппам) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак  

(рекомендуемый) 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20–11.30 10.10–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная  

деятельность 

11.30–11.55 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка  

к обеду, обед 

11.55–12.30 12.00–12.50 12.05–13.00 12.10–13.10 12.15–13.15 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный  

подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.15–16.25 15.25–16.35 15.25–16.40 15.25–16.45 15.25–16.55 

Подготовка  

к ужину, 

уплотненный  ужин 

15.50 –16.30 15.55–16.35 16.00–16.45 16.05–16.50 16.10–17.00 

Самостоятельная  

деятельность,  

уход домой 

16.30 – 17.45 16.35 -17.45 16.45–17.45 16.50–17.45 17.00–17.45 
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   Режим двигательной активности 

 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультур-

ные  

занятия 

а) в помещении 2 раза  

в неделю 

15–20 

2 раза  

в неделю 

20–25 

2 раза  

в неделю 

25–30 

2 раза  

в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

15–2 

1 раз  

в неделю 

20–25 

1 раз  

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровитель-

ная работа в 

режиме  

дня 

а) утренняя  

гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б) подвижные  

и спортивные  

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

в) физкультминутки  

(в середине  

статического  

занятия 

3–5            

ежедневно в 

зависимости 

от вида и  

содержания  

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и        

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

30–45 

1 раз  

в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

 2 раза в год  

до 45 мин 

2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

в) день  

здоровья 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

Самостоятель-

ная  

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование  

физкультурного и 

спортивно-игрового  

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

    В Учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций, а также  комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий.  При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Педагогический персонал обращает внимание на выработку у детей правильной осанки.  

     В  помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание;  дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня.  
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    Обеспечение оптимального двигательного режима  осуществляется в сочетании  различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

    Ежедневно проводится с  детьми утренняя гимнастика.  

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводится 

физкультминутку длительностью 1 – 3 минуты.  

                                                                                                       

      Проектирование воспитательно - образовательного процесса.  

    Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

    При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. Построение образовательного 

процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, что дает возможность достичь этой цели.  

      Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

       Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

      Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста.  

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

      Одной теме уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема  

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

      В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы, которое следует рассматривать как примерное. Учреждение  для введения 

регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период и пр. 

                                                 

Примерное планирование образовательной деятельности  

Образовательная деятельность 

Основная часть Периодичность 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь

н
ая

 о
б

л
ас

ть
 

 

Вид деятельности 

Группа 

ранне-

го 

возрас

та 

 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 

комбини

рованно

го вида 

Подгото

вительна

я группа 

Подгото

вительна

я группа 

комбини

рованно

го вида 
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П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирование целостной 

картины мира. Предметное и 

социальное окружение. 

Ознакомление с миром 

природы                               

Формирование математических 

представление. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Развитие речи.   

Художественная литература. 

2 2 2 3 3 3 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
- 

  
  

н
о

е 
 р

а
зв

и
т
и

е
 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  /Трудовое 

воспитание.           

Основы безопасности жизни 

 

 

В ходе 

режим

ных 

момен

тов 

В ходе 

режимн

ых 

момент

ов 

1 1 1 1 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

 –
 

эс
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкальная деятельность. 

4 4 

 

4 4 5 5 

Ф
и

зи
ч

е
с
- 

  
 

к
о

е
  

  
  

  
  

  
  
  

 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 0 1 1 1 1 

всего 10 10 12 14 15 15 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Дежурство Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах(уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий 

 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы по следующим 

направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы  представлены 

в ПООП ДО «От рождения до школы» стр.205-208. 

    В приложении №4 в ПООП ДО «От рождения до школы» представлен Примерный перечень 

развлечений и праздников для каждой возрастной группы  стр.273-276. 

    Каждое дошкольное образовательное учреждение имеет  свои праздники, свои традиции,  

свои «Изюминки»: исторические, национальные, местные, индивидуальные и др.  

   Вводимые нами добрые традиции  вносят в жизнь детей положительные эмоции, ощущение 

комфорта, домашнего тепла, позволяющие ребѐнку избавиться от накопившегося напряжения, 

успокоиться, получить необходимые для их эмоционального благополучия положительные 

эмоции. Дети ближе знакомятся друг с другом, создаѐтся обстановка психологического 

комфорта. Очень важно, что идет поддержка  межвозрастного общения старших и младших. 

Позиция старшего, знающего и умеющего больше и использующего знания и умения для того, 

чтобы помочь тем, кто сам этого пока ещѐ не может.  Это становится как потребность в 

положительных эмоциях, потребность быть вместе, как повод встретиться и даже лучше 

узнать друг друга. 

   На территории  детского сада оборудован «Говорящий огород», одной из задач которого  

является предупреждение  речевых нарушений и формирование  правильного 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 

Отдых 
 

Развлечения  

 

Праздники 

 

Самостоятельная 

 деятельность  

 

Творчество 
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звукопроизношения у детей дошкольного возраста средствами фольклоротерапии, благодаря 

которому были заложены новые традиции: 

  

«Козьма-огородник» 

     С особым интересом дети встречают Козьму-огородника и  двух хозяюшек: Гавриловну и 

Даниловну. Воспитанники   с огромным желанием вместе с ними готовят  грядки к посадке: 

копают, рыхлят, садят  семена и рассаду будущего урожая, которую выращивают на окне. 

    «Говорящий огород»  в нашем детском саду является очень приятным занятием, особенно в 

летний период, когда хочется не только отведать свежие дары природы, но и посмотреть на 

цвета лета. Он способствует развитию любознательности и наблюдательности у детей, а это 

помогает лучше познать растительную жизнь, расширить представления детей о растениях, 

как живых организмах, об условиях, необходимых для роста и развития, развивать 

эстетические чувства, умение радоваться красоте выращиваемых растений и результатом 

своего труда. Педагоги в разной форме привлекают детей к практической  деятельности на 

огороде. Таким образом, проводя такого рода мероприятия, используя при этом богатые 

возможности фольклоротерапии, мы развиваем речь детей и приобщаем их к истокам русской 

народной культуры.   

 

«Василисин день» 

    Праздник сбора урожая «Василисин день» — прекрасная возможность для воспитания 

чувств благодарности и почитания – составляющих нравственное здоровье. Дети переживают 

удовлетворенность от совместного труда вместе со взрослыми,  уборки овощей со своего 

«Говорящего огорода», выращенных своими руками.  На празднике  используется множество 

чистоговорок, скороговорок, закличек, песен, загадок. 

 

«Яблочный Спас – угощений припас» 

    Ежегодно, в августе,  мы празднуем  фольклорный праздник: «Яблочный Спас – угощений 

припас». В этот день дети поют песни о яблоньке, водят хороводы, играют в игры, а в подарок 

детям  пекут пироги с яблоками. 

    Познавательная ценность заключается в том, что дети открывают для себя новую страницу  

народного  календаря православных славян — это один из первых праздников урожая,  день, с 

которого, согласно поверьям, природа разворачивалась к осени и зиме.  

 

 «День семьи, любви и верности» 

    На протяжении пяти  лет укрепилась традиция празднования «Дня семьи, любви и 

верности».  8 июля- День благоверных супругов Петра и Февронии, которые почитались на 

Руси как покровители семьи и брака. Эта дата стала традицией в нашем детском саду - 

празднование прекрасного праздника «Дня любви, семьи и верности». Дети поют песни, 

читают стихи, играют и знакомятся с понятиями: что такое семья, почему праздник получил 

такое название, кем были Петр и Феврония, что символ праздника-ромашка, самый любимый 

цветок в России. 

    Празднование «Дня семьи, любви и верности» — прекрасный способ сделать отношение 

между воспитанниками  и их семьями еще крепче и нежнее. 

   Совместные мероприятия, ставшие традициями в детском саду, дают  повод, во-первых, 

проявить ребенку себя как личность и, во-вторых, выразить внимание к другим людям. 

 

    В результате,  участие в общем деле предоставляет возможность каждому взрослому и 

ребенку шанс самореализации, самовыражения, позволяют испытать чувство собственной  

значимости, заслужить одобрение и признание окружающих. Это очень важно, ощущать себя 

значимой частью общности, равноправным членом конкретного коллектива и безусловно 

самобытной личностью. Обществу не должно быть безразлично, какие праздники после нас 

унаследуют наши дети. 
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